
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6€

Еманжелинский муниципальный район

г п
О проведении районного 
конкурса «Человек года-2022»

Районный конкурс «Человек года-2022» учреждается с целью выявления 
и поощрения граждан, внесших в течение календарного года значительный 
вклад в развитие сфер районной жизнедеятельности, повлиявших на 
формирование культурного, экономического, общественного
имиджаЕманжелинского муниципального района, а также для сохранения и 
развития традиций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести в феврале - марте 2023 года конкурс "Человек года-2022".
2.Утвердить:

-Положение о проведении конкурса (приложение № 1);
-состав конкурсной комиссии (приложение № 2);
-план подготовки и проведения конкурса (приложение № 3).

3.Заместителю главы Еманжелинского муниципального района 
С.Г.Белозаровичу, заместителю главы района С.Ф. Грицек, заместителю главы 
района Дульской М.А. обеспечить проведение конкурса в срок до 30 марта 2023 
года в структурных подразделениях и общественных организациях.

4.Главам Еманжелинского,Красногорского, Зауральского городских 
поселений принять активное участие в конкурсе «Человек года -2022».

5.Рекомендовать редакции газеты "Новая жизнь" (Ряполов И.М.), 
телекомпании ООО "Сети кабельного телевидения" (Сергеев Е.А.) 
организовать освещение хода конкурса, знакомство с конкурсантами в СМИ: 
печати и телевидении.

6.Отделу организационной и контрольной работы администрации 
Еманжелинского муниципального района (Арсюкова И.В.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления и разместить его на



официальном сайте администрации Еманжелинского муниципального района в 
сети «Интернет».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еманжелинского муниципального района Грицек С.Ф.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Еманжелинского муниципального
района

от 0 у. О А О А З Х * 6 6

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса "Человек года-2022" 

Еманжелинского муниципального района 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и 
подведения итогов конкурса "Человек года" (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на территории Еманжелинского муниципального 
района.

1.3. Основные принципы проведения Конкурса:
а) универсальный подход при формировании номинаций Конкурса;
б) общественная значимость результатов во всех номинациях;
в) информационная открытость;
г) учет общественного мнения.

1.4. Организатором Конкурса является администрация Еманжелинского 
муниципального района.

II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и поощрение жителей 
Еманжелинского муниципального района, внесших в течение года 
существенный вклад в развитие Еманжелинского муниципального района и 
(или) получивших широкое публичное признание.

2.2. Задачи Конкурса:
а) привлечение к участию в Конкурсе представителей различных групп 

населения независимо от сферы их деятельности;
б) повышение значимости базовых человеческих ценностей;
в) поддержка деловой, социальной и общественной активности граждан, 

проживающих на территории Еманжелинского муниципального района.

III. Участники Конкурса

3.1. Претенденты на участие в Конкурсе -  граждане, постоянно 
проживающие на территории Еманжелинского муниципального района и 
занятые по основному месту работы в организациях, расположенных на 
территории Еманжелинского муниципального района, независимо от их 
организационно- правовых форм и форм собственности.

3.2. В Конкурсе вправе принять участие лица, в отношении которых подана 
заявка на участие (далее - претенденты).



IV. Конкурсная комиссия

4.1 .Конкурсная комиссия (далее -  комиссия) осуществляет 
организационное обеспечение Конкурса.

4.2. Возглавляет комиссию председатель - Глава Еманжелинского 
муниципального района Е.В.Светлов. В состав комиссии входят руководители 
отраслевых (функциональных) органов администрации, представители СМИ.

4.3. На заседаниях комиссии определяются финалисты и победители в 
номинациях Конкурса, утверждаются образцы награды для победителей в 
каждой номинации.

4.4. Комиссия вправе вносить корректировки в количество и названия 
номинаций Конкурса, а также перераспределять заявки по наиболее подходящим 
номинациям.

4.5. Решения комиссии оформляются протоколом.

V. Этапы проведения Конкурса

5.1. Выдвижение претендентов на Конкурс осуществляется коллективами 
организаций, учреждений, предприятий, общественными организациями, 
администрацией Еманжелинского муниципального района. Заявки на участие 
направляются в комиссию до 10марта2023 года по адресу: г. Еманжелинск, ул. 
Мира 18.каб.31.

Заявкадолжна быть заверена руководителем организации, 
выдвинувшейпретендента, и содержать:

а) сведения о претенденте (фамилия, имя, отчество; число, месяц и год 
рождения; место работы с указанием адреса организации и занимаемой 
должности; домашний и служебный телефоны);

б) согласие претендента на обработку его персональных данных;
в) справку-характеристику на претендента, содержащую информацию о 

вкладе в развитие Еманжелинского муниципального района, в создание его 
положительного имиджа;

г) отзывы, публикации, документы, подтверждающие общественное 
признание проекта, вклада; его влияние на развитие городского округа; 
ксерокопии наград, дипломов международного и федерального уровней.

Требования к оформлению заявки: пакет документов оформляется в папку 
с файлами, каждый лист нумеруется.

5.2. Рассмотрение заявок, группировка по номинациям, определение 
финалистов в каждой номинации.

Комиссия открытым голосованием определяет финалиста в каждой 
номинации. Если при распределении голосов два кандидата набрали равное 
количество голосов, то победителем становится тот номинант, за которого 
проголосовал председатель Оргкомитета.

5.3. Торжественное награждение победителей и финалистов проводится 
администрацией Еманжелинского муниципального района 30 марта 2023 г. в 
Муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры им. А. С. Пушкина.



VI. Номинации Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)С порт-за активное участие в спортивной жизни: выступление на 

олимпиадах, соревнованиях с учетом уровня мероприятия, получение 
спортивных разрядов, званий, премий, наград в области спорта, а также за 
организацию и проведение спортивных мероприятий.

2)Здравоохранение -  внедрение новых технологий в области 
здравоохранения, верность профессии, вклад в охрану здоровья человека.

3)Образование -  достижения в процессе усвоения знаний, обучения, 
просвещения.

4)Культура и искусство -  признание общественности за достижения в 
области культуры и искусства.

5 руководитель года; достижения (или подтверждение) в текущем году 
передовых позиций в различных сферах жизнедеятельности человека (бизнес, 
наука, образование, культура, спорт, благоустройство города, общественная 
деятельность и т.п.).

6)ЖКХ - достижения в области жилищно -коммунального хозяйства.
7)Человек труда:труд —  это всякое умственное и физическое усилие, 

предпринимаемое частично или целиком с целью достижения какого-либо 
результата, не считая удовлетворения, получаемого непосредственно от самой 
проделаннойработы.

8)Малый бизнес -  достижение в предпринимательской деятельности, 
высоких экономических показателей и расширение спектра услуг, создание 
дополнительных рабочих мест.

9)Время дерзаний - еманжелинцам, как самой активной части общества, 
необходимо дать возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место 
в жизни, ярко проявить себя в государственной и общественной деятельности, в 
науке и культуре.

10)Милосердие -  работники, трудовые коллективы, 
организацииявляющиеся образцом человеколюбия, сердечного участия, 
деятельной и бескорыстной помощи;

11) Служу отечеству -  за добросовестную службу в силовых структурах.
12) Общественная деятельность - выдвигаются люди, за активную 

общественную, спонсорскую, волонтерскую деятельность, энтузиазм и 
социально значимую работу, за гражданскую позицию и патриотизм

VII. Финансирование Конкурса

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств местного 
бюджета в рамках выделенных ассигнований по Муниципальной целевой 
программе развития Еманжелинского муниципального района "Развитие 
культуры Еманжелинского муниципального района"



Светлов Е.В.

Арсюкова И.В.

Члены комиссии: 
Грицек С.Ф.

Базуева Л.И.

Белозарович С.Г.

Зазуляк А.И.

Дульская М.А.

Мченская С.А. 
Титова Ю.С.

Самохвалов К.Ю. 
Ширяева В.В. 
Энтин А.В. 
Юртеев И.Н.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Еманжелинского муниципального
района

от 0& > ^ 0^ 2) № 66

СОСТАВ 
конкурсной комиссии 
«Человек года- 2022»

- глава Еманжелинского муниципального района, 
председатель комиссии;
- начальник отдела организационной и контрольной работы, 
секретарь комиссии;

- заместитель главы Еманжелинского муниципального 
района;
- начальник Управления культуры, молодёжной политики и 
спорта;
- заместитель главы Еманжелинского муниципального 
района;
-главный специалист отдела контрольной и 
организационной работы администрации Еманжелинского 
муниципального района;
- заместитель главы Еманжелинского муниципального 
района;
- глава Зауральского городского поселения;
- заместитель главы Еманжелинского муниципального 
района;
- глава Красногорского городского поселения;

- председатель районного совета ветеранов;
- и.о. главы Еманжелинского городского поселения;

- председатель Еманжелинского районного Собрания 
депутатов.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Еманжелинского муниципального
района

от О ¥'  О (А ■ & 0 £  ^ № S S

ПЛАН
подготовки и проведения конкурса "Человек года-2022" 

Еманжелинского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения
.......

Ответственные

1 2 3 4

1 Провести мероприятия первого этапа с 10 февраля по 
10 марта 2023г.

состав
конкурсной
комиссии

2 Провести совещание по подведению 
итогов конкурса

15 марта 
2023г.

Светлов Е.В., 
члены комиссии

3 Подготовить и провести торжественную 
церемонию награждения конкурсантов

до 30 марта 
2023г.

Базуева Л.И.

4 Информировать население о проведении 
конкурса и его итогах

с 10 февраля 
по 30 марта 

2023г.

СМИ

5 Направить письма руководителям 
предприятий и организаций о 
проведении конкурса

с10 февраля 
2023г.

Члены
оргкомитета

6 Подготовить «Кубок «Ника» до 15 марта 
2023г.

Базуева Л.И.

7 Подготовить смету расходов 
мероприятия

до 10 марта 
2023г.

Базуева Л.И.

8 Направить приглашения победителям 
конкурса на торжественную церемонию

17 марта 2023 г. Базуева Л.И.


